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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Динской район
____________А.И. Левченко
«____»______________2017г.

Справка № 01-10/22
внеплановой выборочной проверки исполнения муниципальными 

заказчиками Старомышастовского и Пластуновского сельских поселений
обязательств по оплате заключенных и исполненных контрактов и
договоров, обоснованности их заключения в части достаточности 

финансовых ресурсов, предусмотренных на их обеспечение
v

31 марта 2017 года ~ ст. Динская

Нами, старшими инспекторами Контрольно-счетной палаты муници
пального образования Динской район Грабар Л.В., Кузнецовой Е.А., 
Овсянниковым А.И., Синдей Д.В., Урабовой Н.В. на основании обращения проку
ратуры Динского района от 17.03.2017 № 7-06-2017 в соответствии с Приказом 
председателя КСП от 20.03.2017 № 01-07/22 проведена внеплановая выборочная 
проверка участников бюджетного процесса Пластуновского и Старомышас
товского сельских поселений.

Предметом проверки являются нормативно-правовые акты, принятые к 
учету первичные бухгалтерские документы, договора на выполнение работ, пос
тавку товаров, услуг.

Проверяемый период -  с 01.01.2016 по 28.02.2017 гг.
Проверка начата 20.03.2017, окончена 31.03.2017.
План проведения проверки:
1. Исполнение обязательств по оплате заключенных и исполненных 

контрактов и договоров, обоснованности их заключения в части достаточности 
финансовых ресурсов, предусмотренных на их обеспечение участниками бюджет
ного процесса Старомышастовского сельского поселения, в том числе:

1.1. Администрацией Старомышастовского сельского поселения;
1.2. МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старомышасто

вского сельского поселения»;
1.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия Старомышастовского сельского 

поселения».
2. Исполнение обязательств по оплате заключенных и исполненных контра

ктов и договоров, обоснованности их заключения в части достаточности финан
совых ресурсов, предусмотренных на их обеспечение участниками бюджетного 
процесса Пластуновского сельского поселения, в том числе:
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2.1. Администрацией Пластуновского сельского поселения;
2.2. МКУ «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского 

сельского поселения».

1. Исполнение обязательств по оплате заключенных и исполненных конт
рактов и договоров, обоснованности их заключения в части достаточности 
финансовых ресурсов, предусмотренных на их обеспечение участниками 
бюд- жетного процесса Старомышастовского сельского поселения.

1.1. Администрация Старомышастовского сельского поселения

Проверка проведена с ведома исполняющего обязанности главы МО Старо
мышастовского сельского поселения Долженко С.Н., назначенного на должность 
распоряжением администрации Старомышастовского сельского поселения от 
02.02.2017 № 56-рл.

При проверке использовались: Устав муниципального образования Старо
мышастовского сельского поселения, решение Совета Старомышастовского сель
ского поселения от 23.12.2015 № 91-19/3 «О бюджете Старомышастовского сель
ского поселения на 2016 год» (с изменениями и дополнениями), бюджетная 
отчетность за 2016 год, в том числе «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (форма по ОКУД 0503169) по состоянию на 01.01.2016, 
01.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016, 01.01.2017, журналы операций с безналичными 
денежными средствами, с приложением платежных документов, журналы опера
ций расчетов с поставщиками и подрядчиками с приложением договоров и пер
вичных документов.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 23.12.2015 
№ 91-19/3 «О бюджете Старомымышастовского сельского поселения Динского 
района на 2016 год» (далее - Решение о бюджете) были утверждены ЛБО на 2016 
год.

В течении года в Решение о бюджете вносились изменения: от 20.01.2016 
№98-21/3; от 20.02.2016 №101-23/3; от 30.03.2016 № 105-25/3; от 13.04.2016 
№ 108-26/3, от 27.04.2016 № 112-27/3; от 25.05.2016 № 115-29/3, от 22.06.2016 
№ 117-30/3; от 08.07.2016 № 119-31/3, от 29.07.2016 № 122-32/3; от 31.08.2016 
№ 125-33/3, от 28.09.2016 № 128-34/3, от 26.10.2016 № 135-36/3, от 23.11.2016 № 
139-38/3, от 21.12.2016 № 146-40/3. Внесённые изменения в бюджетные 
назначения были доведены в полном объеме до участников бюджетного процесса 
Старомышастовского сельского поселения.

Выборочной проверкой выявления фактов заключения договоров (контрак
тов) при отсутствии доведенных ЛБО установлено следующее.

1.1.1. Заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг для муници
пальных нужд для обеспечения функций местной администрации (раздел 01, 
подраздел 04).
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Анализ ЛБО, утвержденных решениями Совета Старомышастовского 
сельского поселения и сумм заключенных договоров администрации Старомы
шастовского сельского поселения по закупкам для муниципальных нужд для 
обеспечения функций местной администрации за 2016 год представлен в прило
жение № 1 к данной справке.

Первоначально утвержденные лимиты бюджетных обязательств (далее -  
ЛБО) на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд для обеспече
ния функций местной администрации были доведены в размере 689 400,0 рублей. 
В соответствии со статьей 158 БК РФ в течение года размер, доведенных ЛБО 
изменялся семь раз, в том числе по состоянию:
- на 13.04.2016 увеличены на 113 400,0 рублей и составили 802 000,0 рублей;
- на 27.04. 2016 увеличены на 191 000,0 рублей и составили 993 300, 0 рублей;
- на 08.07.2016 сокращены на 161 000,0 рублей и составили 832 300,0 рублей;
- на 29.07.2016 сокращены на 4 900,0 рублей и составили 827 400,0 рублей;
- на 31.08.2016 увеличены на 150 00(5,0 рублей и составили 977400,0 рублей;
- на 26.10.2016 увеличены на 60 000,0 рублей и составили 1 037 400,0 рублей;
- на 22.12.2016 увеличены на 110 000,0 рублей и составили 1 147 700,0 рублей.

С учетом всех внесенных изменений, ЛБО установлено, что на 07.07.2016 
года администрацией поселения при доведенных ЛБО в размере 993 300,0 рублей 
заключено 39 договоров на общую сумму 856 259,77 рублей.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 08.07.2016 
года № 119-31/3 «О внесении изменений в Решение Совета Старомышастовского 
сельского поселения от 23.12.2015 года № 91-91/3 «О бюджете сельского посе
ления на 2016 год» лимиты сокращены на 161 000,0 рублей и составили 832 300,0 
рублей при фактических принятых обязательств на сумму 856 259,77 рублей.

Таким образом, расходы по фактически заключенным договорам на сумму 
23 959,77 рублей после внесения изменений 08.07.2016 в Решение о бюджете 
фактически не подтверждены принятыми бюджетными обязательствами.

Вместе с этим, в нарушение п.5 ст. 161 и п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации администрацией поселения заключены договора в 
отсутствие ЛБО в период с 08.07.2016 года по 31.08.2016 на общую сумму 
16 640,0 рублей, в том числе:

Договор на поставку воды б/н от 08.07.2016 с ИП Антаненок П.А. на сумму 
1 800,00 рублей;

Договор на заправку картриджей б/н от 10.07.2016 с ИП Антаненок П.А. на 
сумму 10 000,00 рублей;

Договор на покупку лицензии на ПО № 15950529/16УЦ от 05.08.2016 с ЗАО 
«ПФ «СКБ Контур» на сумму 1 840,00 тыс. рублей;

Договор на поставку товара № 28 от 10.08.2016 с ИП Понамаревым В.А. на 
сумму 3000,00 рублей.
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Всего за 2016 год проверено 63 договора на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд для обеспечения функций местной администрации на 
общую сумму 1 205 102,31 рублей.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтвержде
но первичными документами, просроченная кредиторская задолженность по за
ключенным договорам на 01.01.2017 года отсутствует. Текущая кредиторская за
долженность на 01.01.2017 года составила 15 098,46 рублей, в том числе:

- на сумму 9 278,36 рублей ПАО Ростелеком за услуги связи в декабре 2016 
года, в связи с выставлением счета на оплату от 31.12.2016 (акт выполненных ра
бот от 31.12.2016 № 441001064716/0407-012002);

- на сумму 5 820,10 рублей ООО «ДМК» за услуги по вывозу мусора в 
декабре 2016 года, в связи с выставлением счета на оплату от 31.12.2016 (акт вы
полненных работ от 31.12.2016 № 6325).

Период с 01.01.2017 по 28.02.2017
Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд для обеспечения функций местной администрации на 2017 
год были доведены в размере 81915(лЗ,0 рублей. В соответствии со статьей 158 БК 
РФ Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 27.01.2017 № 
159-42/3 «О внесении изменений в решение Совета Старомышастовского сель
ского поселения от 21.12.2016 № 148-40/3 «О бюджете Старомышастовского сель
ского поселения на 2017 год» размер доведенных ЛБО увеличен на 100 000,0 руб
лей и составил 919 500,0 рублей.

С учетом внесенных изменений, доведенных ЛБО и проверенных 18 дого
воров на общую сумму 600 538,84 рублей, фактов заключения договоров при 
отсутствии ЛБО по мероприятиям не выявлено.

1.1.2. Заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг для муниципаль
ных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства (раздел 04, подраздел 09)

Мероприятия по содержанию и ремонту сетей автомобильных дорог на 
территории поселения

Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд для реализации данных мероприятий были доведены в 
размере 2 147 300,0 рублей. В соответствии со статьей 158 БК РФ в течение года 
размер доведенных ЛБО изменялся два раза, в том числе по состоянию:
- на 20.01.2016 увеличены на 1 327 200 рублей и составили 3 474 500,0 рублей;
- на 23.11. 2016 увеличены на 500 000,0 рублей и составили 3 974 500,0 рублей.

Анализ ЛБО, утвержденных решениями Совета Старомышастовского 
сельского поселения и сумм заключенных договоров администрации Старомы
шастовского сельского поселения по закупкам для муниципальных нужд для реа
лизации мероприятий по содержанию и ремонту сетей автомобильных дорог на 
территории поселения за 2016 год представлен в приложении № 2 к данной 
справке.
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С учетом всех внесенных изменений доведенных ЛБО и проверенных 18 до
говоров на общую сумму 2 728 674,00 рублей, фактов заключения договоров при 
отсутствии ЛБО по данным мероприятиям не выявлено.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтвер
ждено первичными документами, кредиторская задолженность по заключенным 
договорам на 01.01.2017 года отсутствует.

Мероприятия по содержанию и ремонту тротуаров на территории поселения 
Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд для реализации данных мероприятий были доведены в 
размере 1 500 000,00 рублей. В соответствии со статьей 158 БК РФ в течении года 
размер доведенных ЛБО изменялся три раза, в том числе по состоянию:
- на 27.04.2016 сокращены на 100 000,0 рублей и составили 1 400 000,0 рублей;
- на 22.06. 2016 сокращены на 100 000,0 рублей и составили 1 300 000,0 рублей;
- на 23.11.2016 сокращены на 600 000,0 рублей и составили 700 000,0 рублей.

С учетом всех внесенных изменений доведенных ЛБО и проверенных 10 до
говоров на общую сумму 699 506,00 рублей, фактов заключения договоров при 
отсутствии ЛБО по данным мероприятиям не выявлено.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтвер
ждено первичными документами, кредиторская задолженность по заключенным 
договорам на 01.01.2017 года отсутствует.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на тер
ритории-поселения

Анализ ЛБО, утвержденных решениями Совета Старомышастовского сель
ского поселения и сумм заключенных договоров администрации Старомы
шастовского сельского поселения по закупкам для муниципальных нужд для 
реализации мероприятий по безопасности дорожного движения на территории 
поселения за 2016 год представлен в приложении № 3 к данной справке.

Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд для реализации мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения на территории поселения были доведены в размере 
200 000,00 рублей. В соответствии со статьей 158 БК РФ в течение года размер 
доведенных ЛБО изменялся пять раз, в том числе по состоянию:
- на 20.01.2016 сокращены на 95 700,00 рублей и составили 104 300,0 рублей;
- на 24.02.2016 сокращены на 10 000,0 рублей и составили 94 300,0 рублей;
- на 27.04.2016 увеличены на 200 000,0 рублей и составили 294 300,0 рублей;
- на 31.08.2016 увеличены на 125 000,0 рублей и составили 419 300,0 рублей;
- на 23.11.2016 увеличены на 90 000,0 рублей и составили 509 300,0 рублей.

С учетом всех внесенных изменений доведенных ЛБО установлено, что на
26.04.2016 года администрацией поселения при доведенных ЛБО в размере 
94 300,00 рублей заключено 3 договора на общую сумму 208 793,00 рублей.
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Таким образом, расходы по фактически заключенным договорам на сумму 
114 493,00 рублей фактически не подтверждены принятыми бюджетными обяза
тельствами.

В нарушение п.5 ст. 161 п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации в отсутствие ЛБО администрацией поселения заключены договора 
на общую сумму 188 793,0 рублей, в том числе:

Договор на предоставление услуг по нанесению дорожной разметки б/н от
22.04.2016 с ИП Савченко А.М. на сумму 93 918,00 рублей;

Договор на предоставление услуг по нанесению дорожной разметки б/н от
26.04.2016 с ИП Савченко А.М. на сумму 94 875,00 рублей.

Всего за 2016 год проверено 4 договора на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд для реализации мероприятий по повышению безопа
сности дорожного движения на территории поселения на общую сумму 308 693,0 
рублей.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтвер
ждено первичными документами"' кредиторская задолженность по заключенным 
договорам на 01.01.2017 года отсутствует.

Период с 01.01.2017 по 28.02.2017
Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд для обеспечения по повышению безопасности дорожного 
движения на 2017 год были доведены в размере 1 000 000,0 рублей. В течении 
периода ЛБО не менялись. На реализацию данного мероприятия заключено 2 
договора на общую сумму 195 360,0 рублей, фактов заключения договоров при 
отсутствии ЛБО по данным мероприятиям не выявлено.

1.1.3. Заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках реализации вопросов в области национальной 
экономики (раздел 04, подраздел 12)

Мероприятия по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд для реализации мероприятий муниципальной программы 
были доведены в размере 25 000,0 рублей. В течении года ЛБО не менялись. На 
реализацию данного мероприятия заключен 1 договор на общую сумму 24 980,00 
рублей, фактов заключения договоров при отсутствии ЛБО по данным мероп
риятиям не выявлено.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтвержде
но первичными документами, кредиторская задолженность по заключенным дого
ворам на 01.01.2017 года отсутствует.

Справка от 31.03.2017 № 01-10/22 
Ст. инспектор КСП Грабар Л.В. 
Ст.инспектор КСП Синдей Д.В.

Ст. инспектор КСП Кузнецова Е.А
Ст. инспектор КСП Овсянников А.И.

Ст. инспектор КСП Урабова H.B.
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Мероприятия по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отноше
ний на территории поселения»

Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд для реализации мероприятий муниципальной программы 
были доведены Решением Совета Старомышастовского сельского поселения
27.04.2016 № 112-27/3 «О внесении изменений в решение Совета Старомыша
стовского сельского поселения от 23.12.2015 № 91-19/3 «О бюджете Старомышас
товского сельского поселения на 2016 год» в размере 226 000,0 рублей. В соответ
ствии со статьей 158 БК РФ в течении года размер доведенных ЛБО (далее -  ЛБО) 
изменялся два раза, в том числе по состоянию:
- на 29.07.2016 сокращены на 20 000,00 рублей и составили 206 000,0 рублей;
- на 21.12.2016 сокращены на 103 000,0 рублей и составили 106 000,0 рублей.

С учетом всех внесенных изменений доведенных ЛБО и проверенных 6 до
говоров на общую сумму 79 908,0 рублей, фактов заключения договоров при 
отсутствии ЛБО по данным мероприятиям не выявлено.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтверж
дено первичными документами, кредиторская задолженность по заключенным 
договорам на 01.01.2017 года отсутствует.

1.1.4. Заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг для муниципаль
ных нужд в рамках реализации вопросов в области «Коммунальное хозяйство» 
(раздел 05, подраздел 02)

Мероприятия по развитию и техническому совершенствованию, строитель
ству системы водоснабжения, водоотведения на территории поселения

Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд для реализации мероприятий по развитию и техническому 
совершенствованию, строительству системы водоснабжения, водоотведения были 
доведены в размере 406 200,0 рублей. В соответствии со статьей 158 БК РФ в 
течение года размер доведенных ЛБО изменялся три раза, в том числе по 
состоянию:
- на 20.01.2016 сокращены на 300 000,00 рублей и составили 106 200,0 рублей;
- на 30.03.2016 увеличены на 47 000,0 рублей и составили 153 200,0 рублей;
- на 21.12.2016 сокращены на 40 000,00 рублей и составили 113 200,0 рублей.

С учетом всех внесенных изменений, доведенных ЛБО и проверенного до
говора на сумму 65 331,00 рублей, фактов заключения договоров при отсутствии 
ЛБО по данному мероприятию не выявлено.

Заключенный договор оплачен в полном объеме, исполнение подтверждено 
первичными документами, кредиторская задолженность по заключенному до
говору на 01.01.2017 года отсутствует.

Справка от 31.03.2017 № 01-10/22_____________________________________________________
Ст. инспектор КСП Грабар Л.В. Ст. инспектор КСП Кузнецова Е.А Ст. инспектор КСП Урабова Н.В.
Ст.инспектор КСП Синдей Д.В. Ст. инспектор КСП Овсянников А.И.
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Мероприятия по реализации муниципальной программы «Подготовка 
предприятий жилитттно — коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и 
жилитттного фонда поселения к работе в осенне — зимний период»

Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд для реализации мероприятий по муниципальной программе 
были доведены в размере 600 000,0 рублей. В соответствии со статьей 158 БК РФ 
в течение года размер доведенных ЛБО изменялся шесть раз, в том числе по 
состоянию:
- на 20.01.2016 сокращены на 400 000,00 рублей и составили 200 000,0 рублей;
- на 30.03.2016 увеличены на 370 000,0 рублей и составили 570 000,0 рублей;
- на 22.06.2016 увеличены на 2 000 000,00 рублей и составили 2 570 000,0 рублей;
- на 31.08.2016 увеличены на 35 000,00 рублей и составили 2 605 000,0 рублей;
- на 28.09.2016 увеличены на 180 000,0 рублей и составили 2 425 000,0 рублей;
- на 21.12.2016 сокращены на 50 000,00 рублей и составили 2 375 000,0 рублей.

С учетом всех внесенных изменений доведенных ЛБО и проверенных 15 до
говоров на общую сумму 1 796 081,30 рублей, фактов заключения договоров при 
отсутствии ЛБО по данным мероприятиям не выявлено.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтвер
ждено первичными документами, просроченная кредиторская задолженность по 
заключенным договорам на 01.01.2017 года отсутствует. Текущая кредиторская 
задолженность на 01.01.2017 год составила 9 142,00 рублей за технадзор по 
ремонту имущества БУ МО Динской район «Служба заказчика» в связи с 
выставлением счета на оплату от 31.12.2016 (акт выполненных работ от
31.12.2016 № 1185).

1.1.5. Заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг для муници
пальных нужд в рамках реализации вопросов в области Благоустройство (раздел 
05, подраздел 03)

Мероприятия по развитию и реконструкции (ремонту) систем наружного 
освещения на территории поселения

Анализ ЛБО, утвержденных решениями Совета Старомышастовского сель
ского поселения и сумм заключенных договоров администрации Старомы
шастовского сельского поселения по закупкам для муниципальных нужд для 
реализации мероприятий по развитию и реконструкции (ремонту) систем наруж
ного освещения на территории поселения за 2016 год представлен в приложении 
№ 4 к данной справке.

Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд для реализации мероприятий по развитию и реконструкции 
систем наружного освещения были доведены в размере 600 000,0 рублей. В 
соответствии со статьей 158 БК РФ в течении года размер доведенных ЛБО 
изменялся два раза, в том числе по состоянию:
- на 30.03.2016 увеличены на 178 600,0 рублей и составили 778 600,0 рублей;
- на 27.04.2016 увеличены на 500 600,00 рублей и составили 1 278 600,0 рублей.

Справка от 31.03.2017 № 01-10/22 
Ст. инспектор КСП Грабар Л.В. 
Ст.инспектор КСП Синдей Д.В.

Ст. инспектор КСП Кузнецова Е.А
Ст. инспектор КСП Овсянников А.И.

Ст. инспектор КСП Урабова Н.В.
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С учетом всех внесенных изменений доведенных ЛБО установлено, что на
21.03.2016 года администрацией поселения при доведенных ЛБО в размере 
600 000,0 рублей заключено 2 договора на общую сумму 639 000,0 рублей.

Таким образом, расходы по фактически заключенным договорам на сумму 
39 000,0 рублей фактически не подтверждены принятыми бюджетными обя
зательствами.

Установлено нарушение п.5 ст. 161 п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации в отсутствие ЛБО администрацией поселения заключено 
дополнительное соглашение к договору на поставку электроэнергии (ули
чное освещение) с ОАО «Кубаньэнергосбыт» № 1130066 от 30.12.2011 общую 
сумму 600 000,0 рублей.

Всего за 2016 год проверено 16 договоров на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд для реализации мероприятий по развитию и рекон
струкции систем наружного освещения на территории поселения на общую сумму 
1 219 408,58 рублей.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтверж
дено первичными документами, просроченная кредиторская задолженность по 
заключенным договорам на 01.01.2017 года отсутствует. Текущая кредиторская 
задолженность на 01.01.2017 год составила 7065,16 рублей за электроэнергию 
уличного освещения ОАО Кубаньэнергосбыт, в связи с выставлением счета на 
оплату от 31.12.2016 (акт выполненных работ от 31.12.2016 № 9790/144).

Мероприятия по озеленению территории поселения
Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд для реализации мероприятий по озеленению территории 
были доведены в размере 20 000,0 рублей. В соответствии со статьей 158 БК РФ в 
течении года размер доведенных ЛБО изменялся два раза, в том числе по 
состоянию:
- на 20.01.2016 увеличены на 159 100,0 рублей и составили 179 100,0 рублей;
- на 21.12.2016 сокращены на 20 000,00 рублей и составили 159 100,0 рублей.

С учетом всех внесенных изменений доведенных ЛБО и проверенных 3 до
говора на сумму общую сумму 159 100,0 рублей, фактов заключения договоров 
при отсутствии ЛБО по данному мероприятию не выявлено.

Заключенные договора оплачены в полном объеме исполнение подтвержде
но первичными документами, кредиторская задолженность по заключенным 
договорам на 01.01.2017 года отсутствует.

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на тер
ритории поселения

Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд для реализации мероприятий по организации и содержанию 
мест захоронения были доведены в размере 50 000,0 рублей. В течении года раз
мер доведенных ЛБО не менялся.

Справка от 31.03.2017 № 01-10/22______________________________________________________________________________
Ст. инспектор КСП Грабар Л.В. Ст. инспектор КСП Кузнецова Е.А Ст. инспектор КСП Урабова Н.В.
Ст.инспектор КСП Синдей Д.В. Ст. инспектор КСП Овсянников А.И.
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На реализацию данного мероприятия заключен 1 договор на сумму 
49 812,50 рублей, фактов заключения договоров при отсутствии ЛБО по данному 
мероприятию не выявлено.

Заключенный договор оплачен в полном объеме, исполнение подтверждено 
первичными документами, кредиторская задолженность по заключенным догово
рам на 01.01.2017 года отсутствует.

Мероприятия по благоустройству территории поселения
Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд для реализации мероприятий по благоустройству террито
рии были доведены в размере 366 800,0 рублей. В соответствии со статьей 158 БК 
РФ в течении года размер доведенных ЛБО изменялся четыре раза, в том числе по 
состоянию:
- на 30.03.2016 увеличены на 220 000,0 рублей и составили 586 800,0 рублей;
- на 27.04.2016 увеличены на 315 000,0 рублей и составили 901 800,0 рублей;
- на 31.08.2016 увеличены на 440 000,0 рублей и составили 1 341 800,0 рублей;
- на 28.09.2016 увеличены на 100 00б,0 рублей и составили 1 441 800,0 рублей.

С учетом всех внесенных изменений доведенных ЛБО и проверенных 26 
договоров на сумму общую сумму 1 189 854,8 рублей, фактов заключения догово
ров при отсутствии ЛБО по данным мероприятиям не выявлено.

Заключенные договора оплачены в полном объеме, исполнение подтвержде
но первичными документами, кредиторская задолженность по заключенным дого
ворам на 01.01.2017 года отсутствует.

Период с 01.01.2017 по 28.02.2017
Первоначально утвержденные ЛБО на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд по благоустройству территории поселения на 2017 год 
были доведены в размере 366 800,00 рублей. В течение периода ЛБО не менялись. 
На реализацию данных мероприятий заключено 3 договора на общую сумму 
123 560,31рублей, фактов заключения договоров при отсутствии ЛБО по данным 
мероприятиям не выявлено.

1.2. МКУ «По обеспечению деятельности администрации 
Старомышастовского сельского поселения»

На основании требования прокуратуры Динского района от 17.03.2017 № 7- 
06-2017 «О проведении проверки исполнения муниципальными заказчиками 
обязательств по оплате заключенных и исполненных контрактов и договоров, 
обоснованности их заключения в части достаточности финансовых ресурсов, 
предусмотренных на их обеспечение» Контрольно-счетной палатой муници
пального образования Динской район проведена выборочная выездная проверка 
муниципального казенного учреждения «По обеспечению деятельности админи
страции Старомышастовского сельского поселения».

Справка от 31.03.2017 № 01 -10/22 
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Муниципальным казенным учреждением «По обеспечению деятельности 
администрации Старомышастовского сельского поселения» заключен договор от
01.01.2016 с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухга
лтерия Старомышастовского сельского поселения» по передаче функции (или 
полномочий) по организации и ведению бухгалтерского учета.

Согласно требованию Контрольно-счетной палаты о предоставлении 
документов от 20.03.2017 №01-06/113 муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия Старомышастовского сельского поселения» 
представлены документы:

-решение Совета Старомышастовского сельского поселения от 23.12.2015 
№91-19/3 «О бюджете Старомышастовского сельского поселения Динского райо
на на 2016 год» (с изменениями);

- лицевые счета;
- бюджетные сметы;
- журналы операций с безналичными денежными средствами;
- журналы операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками;
- договоры на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ;
- товарные накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры;
- платежные поручения по оплате договоров;
- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности (форма по 

ОКУД 0503169);
- расходные расписания за 2016 и январь-февраль 2017 года;
- оборотно-сальдовые ведомости учреждения;
- отчеты об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117);
- журналы операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- постановления администрации Старомышастовского сельского поселения 

о передаче основных средств в оперативное управление МКУ «По обеспечению 
деятельности администрации Старомышастовского сельского поселения».

В ходе проверки установлено следующее.

2016 год.
1.2.1. Согласно решению Совета Старомышастовского сельского поселения 

от 23.12.2015 №91-19/3 «О бюджете Старомышастовского сельского поселения 
Динского района на 2016 год» муниципальному казенному учреждению «По 
обеспечению деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения» доведены ЛБО на 2016 год по КЦСР -  5180000590, виду расхода 
бюджета -  200 в размере 596,1 тыс. рублей.

Анализ ЛБО, утвержденных решениями Совета Старомышастовского 
сельского поселения и сумм заключенных договоров МКУ «По обеспечению дея
тельности Старомышастовского сельского поселения» по закупкам для муници
пальных нужд в рамках мероприятий по КБК 0113 5180000590 244 «Прочая за
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» за 2016 годи январь-февраль 2017 года.

11
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Согласно представленным «Отчетам об исполнении бюджета» (форма по 
ОКУД 0503117) по состоянию на 01.12.2016 доведенные ЛБО соответствовали 
лимитам, отраженным в вышеназванном решении Совета и составили 596 100,00 
рублей.

Согласно «Сведениям о кредиторской и дебиторской задолженности» (фор
ма по ОКУД 0503169) на начало 2016 года кредиторская задолженность МКУ «По 
обеспечению деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения» по КЦСР -  5180000590, виду расхода бюджета -  244 составляла 
24 410,00 рублей.

В 2016 году МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старо
мышастовского сельского поселения» произведено погашение кредиторской за
долженности перед поставщиком ИП Остапенко О.С. платежным поруче- 
поручением от 08.02.2016 № 2611 на сумму 24 410,00 рублей.

Таким образом, ЛБО МКУ «По обеспечению деятельности администрации 
Старомышастовского сельского поселения» на 2016 год составили 571 690,00 
рублей (596 100,00 -  24 410,00).

К проверке представлено договоров за 2016 год на общую сумму 
592 888,00 рублей, в том числе:

Таблица № 1
№
п/п

Поставщик,
подрядчик,

исполнитель
Предмет договора

Договор Сумма,
руб.номер дата

1 БУЗ ЦРБ Оказание услуг по 
предрейсовому медосмотру 31-B-16 26.01.2016 14 980,00

2 ООО "Югэнерго" Поставка ГСМ 44/1/Ю/ОБ/А-16 23.01.2016 98 000,00

3 МУП "Родное 
подворье"

Аренда автомобиля «Форд 
Фокус» 30 25.01.2016 35 000,00

4 ООО "ЭКОДИН"
Расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

249 09.02.2016 3 100,00

5 ИП Гордей Д.Н. Поставка запасных частей для 
автомобиля 46 15.02.2016 2 324,00

6 ООО "Юг"
Оказание услуг по 
техническому осмотру ГАЗ 
3275

б/н 03.03.2016 650,00

7 ИП Колевайко О. А.
Ремонт транспортного 
средства 1 09.03.2016 11 600,00

8 ООО "ЭКОДИН"
Расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

317 12.04.2016 4 900,00

9 ИП Остапенко Я. А. Поставка оборудования 
(бензокосилка, леска) УТ-122 13.04.2016 14 020,00

10 ООО "Юг"
Оказание услуг по 
техническому осмотру 
Шевроле Нива

б/н 05.05.2016 650,00

И ООО "Югэнерго" Поставка ГСМ 85ДЛО/ОБ/А-16 20.05.2016 98 000,00

12 ИП Остапенко О.С. Поставка автомобильных 
запчастей 87А 15.07.2016 1 160,00

13 ИП Мгерян С.Г. Ремонт транспортного 
средства «Форд Фокус» 6 04.08.2016 3 000,00

14 ООО "Югэнерго" Поставка ГСМ Ю31/Ю/ОБ/А-16 06.09.2016 98 000,00

15 ООО "Энергия- 
Сервис"

Технический осмотр автобуса 
ПАЗ-32053 б/н 07.09.2016 1 000,00

Справка от 31.03.2017 № 01 -10/22_____________________________________________ _________________________
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16 ООО "Альтернатива" Выполнение работ по ремонту 
системы отопления б/н 30.09.2016 61 212,00

17 ИП Колевайко О.А. Ремонт транспортного 
средства 1 27.10.2016 17 619,00

18 ИП Колевайко О.А. Ремонт транспортного 
средства 2 24.11.2016 29 673,00

19 ООО "Югэнерго" Поставка ГСМ 1151/Ю/ОБ/А-16 06.12.2016 98 000,00
итого 592 888,00

Согласно пункту 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 
имени муниципального образования в пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполне
нных обязательств.

В нарушение п. 5 ст.161 и п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старомы- 
шастовского сельского поселения» в 2016 год заключены договоры в отсут
ствие ЛБО на сумму 21 198,00 рублей (571 690,00 - 592 888,00).

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 21.12.2016 
№ 146-40/3 «О внесении изменений в решение Совета Старомышастовского 
сельского поселения Динского района от 23.12.2015 года №91-19/3 «О бюджете 
Старомышастовского сельского поселения Динского района на 2016 год» муни
ципальному казенному учреждению «По обеспечению деятельности админи
страции Старомышастовского сельского поселения» уменьшены ЛБО на 2016 год 
по КЦСР - 5180000590 и виду расхода бюджета -  200 на 76,9 тыс. рублей и соста
вили 519,2 тыс. рублей.

В «Отчете об исполнении бюджета» (форма по ОКУД 0503117) по состо
янию на 01.01.2017 доведенные ЛБО отражены в размере 519 200,00 рублей.

Таким образом, общая сумма заключенных Учреждением договоров за 
2016 год по данному Учреждению превышает предельный объем доведенных 
учреждению решением Совета Старомышастовского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Старомышастовского сельского посе
ления Динского района от 23.12.2015 года №91-19/3 «О бюджете Старомы
шастовского сельского поселения Динского района на 2016 год» от 21.12.2016 
№ 146-40/3 ЛБО на сумму 73 688,00 рублей (519 200,00 - 592 888,00).

1.2.2. МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старомы
шастовского сельского поселения» в 2016 году заключены договоры:

а), от 15.02.2016 №46 на поставку стартера S2 (PHILIPS) стоимостью 
2 324,00 рублей.

Согласно пункту 3.3 договора от 15.02.2016 № 46 покупатель производит 
оплату на условиях отсрочки платежа сроком до 10 (десяти) календарных дней с 
момента отгрузки товара покупателю.

Согласно пункту 5.2 данного договора за невыполнение обязательств по 
настоящему договору виновная сторона уплачивает потерпевшей стороне

Справка от 31.03.2017 № 01 -10/22______________________________________________________________________________
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неустойку в размере 0,1% от суммы не исполненных обязательств за каждый 
календарный день просрочки.

Исполнение обязательств по договору от 15.02.2016 № 46 осуществлялось:
№
п/п

товарная накладная платежное поручение

дата номер сумма дата номер сумма

1 15.02.2016 112 2 324,00 22.03.2016 547478 2 324,00

Оплата Учреждением произведена на 36 день после отгрузки товара.
Таким образом, поставщик был вправе требовать выплату неустойку в 

размере 0,1% от суммы не исполненных обязательств за каждый календар
ный день просрочки.

б), от 25.01.2016 № 30 на аренду транспортного средства «Форд Фокус» на 
сумму 35 000,00 рублей.

Согласно пункту 5.2 договора от 25.01.2016 № 30 арендатор вносит 
арендную плату в соответствии с условиями договора в сроки, предусмотренные 
«Графиком арендных платежей» (Приложение № 2 к договору), являющимся 
неотъемлемой частью договора.

Согласно Приложению № 2 к данному договору арендатор обязан 20 числа 
каждого месяца вносить арендную плату в размере 2 500,00 рублей.

Согласно пункту 6.1 данного договора стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в 
соответствии с договором и законодательством Российской Федерации.

Исполнение обязательств по договору от 25.01.2016 № 30 осуществлялось:
№
п/п

акт платежное поручение

дата ном ер сум м а дата ном ер сумма

1 14.03 .2016 349 2 500 ,00 2 6 .0 4 .2 0 1 6 56909 2 500 ,00

Оплата Учреждением произведена на 37 день после установленной даты 
внесения арендной платы.

Таким образом, арендодатель был вправе требовать выплату неустойки 
за каждый календарный день просрочки в соответствии законодательством 
Российской Федерации.

Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской 
район рекомендует МКУ «По обеспечению деятельности администрации 
Старомышастовского сельского поселения» выполнять обязательства в 
объемах и на условиях, предусмотренных договорами, так как выплата 
неустойки (штрафов) является неэффективным использованием средств 
местного бюджета.

Справка от 31.03.2017 № 01 -10/22 
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в) . На конец 2016 года в МКУ «По обеспечению деятельности админи
страции Старомышастовского сельского поселения» образовалась кредиторская 
задолженность КЦСР -  5180000590, виду расхода бюджета -  244 на общую сумму 
4 144,60 рублей, в том числе:

- на сумму 880,00 рублей по бюджетному учреждению здравоохранения 
муниципального образования Динской район «Центральная районная больница» в 
связи с выставлением счета на оплату от 31.12.2016 (акт выполненных работ от
31.12.2016 №33);

- на сумму 3 264,60 рублей по поставщику ООО «Югэнерго» в связи с 
выставлением счета на оплату от 31.12.2016 (накладная от 27.12.2016 №БИ00- 
000142).

г) . Постановлением администрации Старомышастовского сельского поселе
ния от 08.06.2011 № 187 утвержден Устав муниципального казенного учреждения 
«По обеспечению деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения Динского района».

Согласно пункту 3.1 Устава'имущество учреждения находится в собствен
ности администрации, закрепляется администраций за учреждением на праве опе
ративного управления и отражается на его самостоятельном балансе.

МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старомышастовского 
сельского поселения» было передано муниципальное имущество в оперативное 
управление на основании постановлений администрации Старомышастовского 
сельского поселения:

- от 05.04.2010 № 83/1 «О передаче грузового фургона цельнометал
лического «ГАЗ-2752» (регистрационный знак К286РС93) балансовой стои
мостью 376 000,00 рублей. Акт приема-передачи от 05.04.2010;

-от 05.04.2010 №83/2 «О передаче автомобиля «Шевролет Нива» (регис
трационный знак У424МК93) балансовой стоимостью 350 000,00 рублей. Акт 
приема-передачи от 05.04.2010;

- от 05.04.2010 № 83/3 «О передаче автобуса «ПАЗ-32053» (регистрацион
ный знак С065ТВ93) балансовой стоимостью 900 000,00 рублей. Акт приема- 
передачи от 05.04.2010.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости МКУ «По обеспечению деятель
ности администрации Старомышастовского сельского поселения» по счету 101.00 
за 2016 год и журнала операций № 7 «по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов» по состоянию на 01.01.2017 информация об основных средствах (авто
бус ПАЗг32053, автомобиль ГАЗ-2752, автомобиль Шевроле Нива 2123) не 
отражена.

Согласно Приказу Минфина РФ от 01 декабря 2010 № 157н:
- пункту 22 счета раздела «Нефинансовые активы» Единого плана счетов 

предназначены для сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении о состоянии активов, находящихся в собственности муниципальных 
образований и относящихся к основным средствам, имуществу, составляющему 
муниципальную казну, а также об операциях, связанных с их выбытием (пере-
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дачей, реализацией, списанием с балансового учета), получением (приобре
тением);

- пункту 29 передача (получение) объектов муниципального имущества 
между муниципальными органами, муниципальными организациями, в связи с 
закреплением имущественных прав (в том числе права оперативного управления), 
осуществляется по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одно
временной передачей (принятием к учету);

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации:
- пункту 1 статьи 299 право оперативного управления имуществом, в отно

шении которого собственником принято решение о закреплении за учреждением, 
возникает у этого учреждения с момента передачи имущества.

- пункту 1 статьи 8 в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляю
щие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограниче
ния таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат 
государственной регистрации. Государственная регистрация прав на имущество 
осуществляется уполномоченным в соответствии с законом органом на основе 
принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и 
достоверности государственного реестра.

- пункту 2 статьи 8 права на имущество, подлежащие государственной реги
страции, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответс
твующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.

Таким образом, имущество, переданное в оперативное управление МКУ 
«По обеспечению деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения» должно быть зарегистрировано в государственном реестре и принято 
к учету на баланс учреждения.

На дату проверки (20.03.2017) имущество (автобус ПАЗ-32053, автомобиль 
ГАЗ-2752, автомобиль Шевроле Нива 2123) отражено на балансе администрации 
Старомышастовского сельского поселения, согласно оборотно-сальдовой ведо
мости по счету 101.00 за 2016 год и журналу операций № 7 «по выбытию и пере
мещению нефинансовых активов».

В соответствии с вышеизложенным, имущество (автобус ПАЗ-32053, 
автомобиль ГАЗ-2752, автомобиль Шевроле Нива 2123) не зарегистрировано 
МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старомышастовского 
сельского поселения» в государственном реестре и не принято к учету.

Таким образом, расходы Учреждения по содержанию и эксплуатации 
автобуса ПАЗ-32053, автомобиля ГАЗ-2752 и автомобиля Шевроле Нива 2123 
на общую сумму 64 676,00 рублей являются необоснованным расходованием 
бюджетных средств, выразившееся в:

№
п/п

Поставщик,
подрядчик,

исполнитель

Наименование товара, услуги, работ Товарная накладная, акт Сумма,
руб.номер дата

1 ИП Гордей Д.Н. Поставка стартера S2 4-22Вт 127В, 
Philips 112 15.02.2016 2 324,00

2 ООО "Юг"
Технический осмотр автотранспорта 
ГАЗ 3275 43 03.03.2016 650,00
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3 ИП Колевайко О.А. Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 г/н 
х286рс 1 09.03.2016 11 600,00

4 ООО "Юг" Технический осмотр автотранспорта 
Шевроле Нива 81 05.05.2016 650,00

5 ИП Остапенко О.С. Поставка катушки зажигания 40524, 
свечей NGK № 12 В4663 15.07.2016 1 160,00

6 ООО "Энергия- 
Сервис"

Технический осмотр автобуса ПАЗ- 
32053 р/н с065тв93 б/н 07.09.2016 1 000,00

7 ИП Колевайко О.А. Ремонт транспортного средства ГАЗ 
3275 г/н х286рс 1 27.10.2016 17 619,00

8 ИП Колевайко О.А. Ремонт транспортного средства 
Шевроле Нива г/н у424мк 2 24.11.2016 29 673,00

ИТОГО 64 676,00

2017 год.
1.2.3. Согласно решению Совета Старомышастовского сельского поселения 

от 21.12.2016 № 148-40/3 «О бюджете Старомышастовского сельского поселения 
Динского района на 2017 год» муниципальному казенному учреждению «По 
обеспечению деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения» доведены ЛБО на 2017 год по КЦСР — 5180000590, виду расхода 
бюджета -  200 в размере 415,5 тыс. рублей.

Согласно представленному «Отчету об исполнении бюджета» (форма по 
ОКУД 0503117) по состоянию на 01.03.2017 доведенные ЛБО соответствовали 
лимитам,, отраженным в вышеназванном решении Совета и составили 415 500,00 
рублей.

Согласно «Сведениям о кредиторской и дебиторской задолженности» 
(форма по ОКУД 0503169) на начало 2017 года кредиторская задолженность МКУ 
«По обеспечению деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения» по КЦСР -  5180000590, виду расхода бюджета -  244 составляла 
4 144,60 рублей.

В 2017 году МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старо
мышастовского сельского поселения» произведено погашение кредиторской 
задолженности перед поставщиком ООО «Югэнерго» платежным поручением от
02.02.2017 №631350 на сумму 3 264,60 рублей и бюджетным учреждением 
здравоохранения муниципального образования Динской район «Центральная 
районная больница» платежным поручением от 08.02.2017 № 725560 на сумму 
880,00 рублей.

Таким образом, ЛБО МКУ «По обеспечению деятельности администрации 
Старомышастовского сельского поселения» на 2017 год составили 411 355,40 
рублей (415 500,0 0 -4  144,60).

К проверке представлено 7 договоров за 2017 год на общую сумму 
146 185,00 рублей, в том числе:

№
п/п

Поставщик,
подрядчик,

исполнитель
Предмет договора

Договор Сумма,
руб.номер дата

1 ИП Бирюкова В.В. Поставка автошин б/н 27.01.2017 3 695,00

2 ООО "ЭКОДИН" Расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую 20 23.01.2017 2 500,00
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среду

3 ООО "Югэнерго" Поставка ГСМ 190/Ю/ОБ/А-16 23.01.2017 98 000,00

4 БУЗ ЦРБ Оказание услуг по 
предрейсовому медосмотру 24-В-17 23.01.2017 12 000,00

5 ИП Остапенко Я.А.

Выполнение работ по 
шиномонтажу, мойке 
автомобиля и техническому 
обслуживанию автомобиля

CTO-21 21.02.2017 1 840,00

6 МУП "Родное 
подворье"

Аренда автомобиля «Форд 
Фокус» б/н 01.02.2017 27 500,00

7 ООО "Юг"
Оказание услуг по 
техническому осмотру ГАЗ 
2752

б/н 28.02.2017 650,00

и т о г о 146 185,00

Нарушений по превышению ЛБО на 2017 год, согласно заключенных МКУ 
«По обеспечению деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения» договоров, не установлено.

1.2.4. Согласно оборотно-сальдовой ведомости МКУ «По обеспечению 
деятельности администрации Старомышастовского сельского поселения» по 
счету 101.00 на 01.03.2017 и журнала операций № 7 «по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов» по состоянию на 01.03.2017 информация об основных 
средствах (автобус ПАЗ-32053, автомобиль ГАЗ-2752, автомобиль Шевроле Пива 
2123) не отражена.

Таким образом, расходы Учреяедения по содержанию и эксплуатации 
автобуса ПАЗ-32053, автомобиля ГАЗ-2752 и автомобиля Шевроле Нива 2123 
на общую сумму 2 490,00 рублей являются необоснованным расходованием 
бюджетных средств, выразившееся в:

№
п/п

Поставщик,
подрядчик,

исполнитель

Наименование товара, услуги, работ Товарная накладная, акт Сумма,
руб.номер дата

1 ИП Остапенко Я.А.

Выполнение работ по шиномонтажу 
(снятие-установка, демонтаж- 
монтаж, балансировка, прокатка 
диска, чистка диска)

Э1-Н300805 21.02.2017 1 520,00

Гу/
Выполнение работ по подбору и 
установке вентиля и грузиков для 
балансировки колес

Э1-Н300806 21.02.2017
А|\  “ '00

Мойка кузова автомобиля и 
ковриков Э1-Н300807 21.02.2017 260,00

2 ООО "Юг" Технический осмотр автотранспорта 
ГАЗ 3275 20 28.02.2017 650,00

итого 2 490,00

1.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Старомышастовского сельского поселения»

Проверка проведена с ведома директора МКУ «Централизованная бухга
лтерия Старомышастовского сельского поселения» А.В. Колосовой, назначенной
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на должность распоряжением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 09.08.2016 № 189-рл.

При проверке использовались:
- решение Совета Старомышастовского сельского поселения от 23.12.2015 № 

91-19/3 «О бюджете Старомышастовского сельского поселения на 2016 год» (с 
изменениями и дополнениями);

- бюджетная отчетность за 2016 год, в том числе «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» (форма по ОКУД 0503169) по состоянию на 
01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016, 01.01.2017;

- уведомления о лимитах бюджетных обязательств (форма по ОКУД 0504822);
- журналы операций с безналичными денежными средствами, реестры пла

тежных поручений по кодам экономической классификации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности);

- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками с приложением 
договоров и первичных бухгалтерских документов.

Согласно п. 5 ст. 161 и п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ казенные 
учреждения принимают бюджетные обязательства, заключают и оплачивают 
государственные контракты, иные договора, подлежащие исполнению за счет 
бюджетных средств, в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 23.12.2015 
№91-19/3 «О бюджете Старомышастовского сельского поселения на 2016» МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Старомышастовского сельского поселения» 
утверждены ЛБО по КБК 992 0113 5160000590 244 в размере 254 900,00 рублей.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 21.12.2016 
№ 146-40/3 «О внесении изменений в решение Совета Старомышастовского 
сельского поселения Динского района от 23.12.2015 № 91-19/3 «О бюджете 
Старомышастовского сельского поселения на 2016» МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Старомышастовского сельского поселения» лимиты сокращены на 
23 000,00 рублей и составили 231 900,00 рублей.

За 2016 год МКУ «Централизованная бухгалтерия Старомышастовского 
сельского поселения» заключено 17 договоров на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд (КБК 992 0113 5160000590 244) 
на сумму 227 750,63 рублей.

Анализ ЛБО, утвержденных решениями сессий Совета Старомышасто
вского сельского поселения и сумм заключенных договоров (муниципальных 
контрактов) МКУ «Централизованная бухгалтерия Старомышастовского сель
ского поселения» по КБК 992 0113 5160000590 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за 2016 
год представлен в Приложении № 6.

Проведенный анализ принятия обязательств по заключенным договорам 
свидетельствует об их соответствии доведенным ЛБО, что говорит о выполнении 
получателем бюджетных средств полномочий, установленных статьей 162 Бюд-
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жетного кодекса РФ, в части необходимости принятия бюджетных обязательств в 
пределах доведенных ЛБО.

Период с 01.01.2017г. по 28.02.2017г.
Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 21.12.2016 

№ 148-40/3 «О бюджете Старомышастовского сельского поселения на 2017» МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Старомышастовского сельского поселения» 
утверждены ЛБО по КБК 992 0113 5160000590 244 в размере 231 900,00 рублей.

Учреждением за январь-февраль 2017 года заключено 3 договора на сумму 
82 640,44 рублей, превышения ЛБО при заключении данных договоров в 2017 
году не установлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В нарушение п.5 ст. 161 и п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ 
участниками бюджетного процесса Старомышастовского и Пластуновского 
сельских поселений в 2016 году были заключены договора, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных средств, в отсутствии доведенных ЛБО, в том 
числе:

1.1. Администрация Старомышастовского сельского поселения на общую 
сумму 805 433,00 рублей, в том числе:

- договор на поставку воды б/н от 08.07.2016 с ИП Антаненок П.А. на сумму 
1 800,00 рублей;

- договор на заправку картриджей б/н от 10.07.2016 с ИП Антаненок П.А. на 
сумму 10 000,00 рублей;

- договор на покупку лицензии на ПО № 15950529/16УЦ от 05.08.2016 с 
ЗАО «ПФ «СКБ Контур» на сумму 1 840,00 тыс. рублей;

- договор поставку товара № 28 от 10.08.2016 с ИП Понамарев В.А. на 
сумму 3 000,00 рублей;

- договор на предоставление услуг по нанесению дорожной разметки б/н от
22.04.2016 с ИП Савченко А.М. на сумму 93 918,00 рублей;

- договор на предоставление услуг по нанесению дорожной разметки б/н от
26.04.2016 с ИП Савченко А.М. на сумму 94 875,00 рублей;

- дополнительное соглашение к договору на поставку электроэнергии 
(уличное освещение) с ОАО «Кубаньэнергосбыт» № 1130066 от 30.12.2011 
общую сумму 600 000,0 рублей.

1.2. МКУ «По обеспечению деятельности администрации Старомышас
товского сельского поселения» на сумму 73 688,00 рублей, в том числе договор с 
ООО «Югэнерго» по предмету «Поставка ГСМ» от 06.12.2016 № 1151/Ю/ОБ/А-16 
на общую сумму 98 000,00 рублей;

2. Установлено необоснованное расходование бюджетных средств МКУ 
«По обеспечению деятельности администрации Старомышастовского сельского 
поселения»в общей сумме 67 166,00 рублей(из них 2016 год - 64 676,00 рублей, 
2017 год - 2 490,00 рублей), выразившееся в расходовании бюджетных средств на
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содержание муниципального имущества: автобуса ПАЗ-32053, автомобиля ГАЗ- 
2752 и автомобиля Шевроле Нива 2123, находящихся на балансе администрации 
Стьаромышастовского сельского поселения, что подтверждено оборотно
сальдовыми ведомостями по счету 101.00 и журналами операций № 7 «по 
выбытию и перемещению нефинансовых активов» за 2016 год и январь-февраль
2017 года.

Старший инспектор Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Динской район Л.В. Грабар

Старший инспектор Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Динской район Е.А. Кузнецова

Старший инспектор Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Динской район А.И. Овсянников

Старший инспектор Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Динской район Д.В. Синд ей

Старший инспектор Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Динской район Н.В.Урабова
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